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Введение
Разработка  проекта  по  внесению  изменений  в  Генеральный  план

муниципального образования «Город Новодвинск» велась на основании договора б/н
от  11.12.2014  г.,  заключенного  между  ИНН  290104991704  и  ОАО
«РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Петербург).

Работа по настоящему договору выполняется на основании Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст.8) и Постановления администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» от 29 февраля 2012 года № 123-па
«О  подготовке  проекта  генерального  плана  муниципального  образования  «Город
Новодвинск».

Основной принцип разработки генерального плана – обеспечение устойчивого,
перспективного  развития  города  на  основе  территориального  планирования,
градостроительного и правового зонирования города с учетом:

− требований Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов
Российской  Федерации  и  Архангельской  области,  нормативно-технических
документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в
сфере  градостроительства,  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления;

− основных направлений социально-экономического развития на 2015 - 2018 гг. и на
расчетный срок до 2033 г.;

− ограничений  по  экологическим  условиям  для  охраны  здоровья  населения  и
природной среды;

− природно-климатических, социально-экономических и демографических условий.

В  составе  проекта  разработана  концепция  генерального  плана  развития
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  посредством  вариантного
проектирования  с  различными  сценариями  социально-экономического  и
демографического развития, учитывающего отношение федеральной и региональной
стратегии  к  текущему  и  будущему  развитию  города.  Разработка  концепции
завершается выбором оптимального варианта.

Концепция  определяет  долгосрочный  прогноз  и  возможные  этапы
градостроительного развития и функционально-планировочной организации города,
исходя  из  оценки  современной  ситуации,  вероятных  сценариев  социально-
экономического  и  демографического  развития  города,  анализа  реализации
градостроительной  документации  в  период  1981  -  2013  годов,  уровня  развития
селитебных  и  производственных  территорий,  социальной,  транспортной  и
инженерной инфраструктур.

Основные этапы проектирования:

− исходный год – 2013 г.;

− первая очередь – 2018 г.;

− расчетный срок – 2033 г.

Проект генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск»
выполнен  с  использованием  цифровой  топографической  карты  (ЦТК)  в  М  1:5000
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(векторная)  в  электронном  виде  в  формате  MapInfo,  предоставленной
Администрацией муниципального образования «Город Новодвинск».

При  разработке  проекта  генерального  плана  муниципального  образования
«Город Новодвинск» использованы следующие нормативные и правовые документы: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации.

− Земельный кодекс Российской Федерации.

− Лесной кодекс Российской Федерации.

− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

− Федеральный  закон  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления».

− Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране атмосферного воздуха».

− Водный кодекс Российской Федерации.

− Федеральный  закон  от  11.07.2008  г.  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности».

− Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. № 19.

− Закон  Архангельской  области  от  01.03.2006  N  153-9-ОЗ  (ред.  от  05.06.2013)
«Градостроительный  кодекс  Архангельской  области»  (принят  Архангельским
областным Собранием депутатов 01.03.2006).

− Закон Архангельской области от 27 сентября 2006 г. N 216-12-ОЗ «Об описании  
границ территории муниципального образования «Город Новодвинск».

− Целевые программы всех уровней по различным сферам городского хозяйства.

− Методические  рекомендации  по  разработке  проектов  генеральных  планов
поселений и городских округов, утвержденные приказом № 244 от 26 мая 2011г.
Министерством регионального развития РФ.

− СанПиН  2.2.  1/2.  1.1.1200-03  Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

− СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и
сельских поселений».

− Проект районной планировки поселка Первомайский (Ленгипрогор, г.Ленинград,
1967г.).

− Генеральный план города Новодвинска (Ленгипрогор, г.Ленинград, 1981 г.).

− Правила землепользования и застройки г. Новодвинска (2011 г.).

− Комплексный план социально-экономического развития моногорода Новодвинска
Архангельской области.

При  разработке  Плана  современного  использования  и  других  материалов
проекта использовались данные Росреестра по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (кадастровые планы территории).
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Авторский  коллектив  выражает  благодарность  коллективу  администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» за активную и профессиональную
помощь в организации работы над проектом, а также областным и городским службам
и  организациям  за  содействие  в  сборе  исходных  данных  для  разработки  проекта
Генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск».
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Раздел 1 Общие положения

Статья 1. Территориальное планирование

1. Территориальное планирование муниципального образования «Город Новодвинск»
(далее  также  –  городского  округа)  осуществляется  посредством  разработки  и
утверждения  Генерального  плана  муниципального  образования  «Город
Новодвинск» и внесения в него изменений.

2. Генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск» разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск» реализуется
в границах муниципального образования «Город Новодвинск» с учетом развития
прилегающей к нему территории.

4. В Генеральном плане муниципального образования «Город Новодвинск» учтены
ограничения  использования  территории,  установленные  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск»
выделены следующие временные сроки его реализации:

 первая  очередь  Генерального  плана  муниципального  образования  «Город
Новодвинск»  (далее  первая  очередь),  на  которую  определены
первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2018 г.

 расчетный срок  Генерального  плана  муниципального  образования  «Город
Новодвинск» (далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные
проектные решения – 2033 г.

6. Проектные  решения  Генерального  плана  муниципального  образования  «Город
Новодвинск»  на  расчетный  срок  являются  основанием  для  разработки
документации  по  планировке  территории  муниципального  образования  «Город
Новодвинск».
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Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному 
планированию муниципального образования «Город 
Новодвинск»

Статья  2.  Зоны  с  особыми  условиями  использования
территории

1. В соответствие с проектными решениями выделены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:

1. Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов.

2. Санитарно-защитные  зоны  и  санитарные  разрывы  от  инженерно-
технических и санитарно-технических объектов.

3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.

4. Охранные зоны автомобильных дорог.

2. Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

1. Строительство станции по перегрузке мусора – 100 м.

2. Строительство завода ДСК – 300 м.

3. Санитарно-защитные зоны и  санитарные  разрывы от  инженерно-технических и
санитарно-технических объектов

1. Строительство газопроводов высокого (среднего) давления до ГРП и блочно-
модульной котельной – 150 м (в обе стороны).

2. Организация  парковки  для  автомобильного  транспорта  рядом  с  новым
парком – 50 м.

4.Охранные зоны объектов электросетевого  хозяйства

1. Строительство  двух  участков  ВЛ 110  кВ  «ПС №  45  Первомайская  –
новая ПС Исакогорка (т)» – 20 м (в обе стороны).

5.Охранные зоны автомобильных дорог

 Автомобильная дорога регионального значения (обход г. Новодвинска) – 50м
(в обе стороны).

Статья  3.  Мероприятия  по  развитию  функционально-
планировочной структуры

Основные положения территориального развития города следующие:

1. Территориальное  развитие  города  осуществляется  посредством  формирования
компактного пятна урбанизированных территорий.

2. В  качестве  основных  территорий,  предлагаемых  для  развития  города,
принимаются,  в  основном,  свободные  от  застройки  территории.  Проектом
предлагается реконструкция кварталов и жилых образований в центральной части
города ветхой и изношенной 2-х этажной деревянной застройки. Развитие новых
селитебных  образований  намечается  посредством  формирования  следующих
типов застройки: индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной.
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Предусматривается дифференциация жилья по уровню комфортности, увеличение
доли индивидуальной застройки.

3. Основная  зона  градостроительного  развития  расположена  на  юго-западе
относительно  существующей  селитебной  зоны  и  отделена  от  нее  коридором
санитарно-защитного озеленения ЛЭП («экологическим коридором»). Настоящим
проектом  она  дополняется  жилым  микрорайоном (смешанная  застройка:  ИЖС,
мало- и среднеэтажная застройка) в западной части на выезде из города в сторону
пос.  Ширшинский  (Ширшинское  шоссе,  кадастровые  участки  29:26:010401:3,
29:26:010401:24, 29:26:010401:27).

4. Предлагается  формирование  системы  общественного  центра  города  со
строительством  административно-офисных  объектов,  объектов  культурно-
бытового обслуживания.

5. Формирование  многофункционально  спортивно-оздоровительного  и  досугового
комплекса в западной части города в створе основной планировочной оси города
(ул. Мельникова) на территории вновь образованной лесопарковой зоны.

6. Формирование  природно-ландшафтного  каркаса  территории  города  путём
озеленения и благоустройства прибрежных зон р.Северная Двина и организации
лесопарковой зоны на основе городских лесов в западной части города.

7. Развитие производственных зон предусматривается в следующих направлениях:

1. упорядочение территории промышленной зоны «Северная», особенно в её
южной части;

2. создание зоны коммунально-складского назначения на юго-востоке округа с
размещением промышленного объекта по сортировке и переработке мусора.

Статья 4. Функциональное зонирование территории

1. В  Генеральном  плане  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»
установлены  следующие  типы  зон  преимущественного  функционального
назначения:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Зона производственного использования;

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

5. Зона рекреационного назначения;

6. Зона сельскохозяйственного использования;

7. Зона специального назначения.

2. Границы  функциональных  зон  определяются  в  соответствии  с  картой
функционального зонирования территории.

3. Сведения  о  планируемых  для  размещения  в  функциональных  зонах  объектах
приведены в приложении № 2 к настоящему Положению («Перечень мероприятий
территориального  планирования  и  планируемых  объектов  капитального
строительства»).
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Статья  5.  Мероприятия  по  изменению  границ  земель
муниципального образования «Город Новодвинск»

1. Границы  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  установлены  в
соответствие с Законом Архангельской области от 27 сентября 2006 г. N 216-12-ОЗ
«Об  описании  границ  территории  муниципального  образования  «Город
Новодвинск».  В  соответствие  с  ним,  территория  муниципального  образования
«Город Новодвинск» состоит из двух обособленных участков. Граница участка N 1
муниципального образования «Город Новодвинск» совпадает с границами между
Новодвинским кадастровым районом (29:26), Приморским кадастровым районом
(29:16),  Архангельским  кадастровым  районом  (29:22).  Граница  участка  N  2
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  (земельный  участок
«Коммуна») совпадает с границами между Новодвинским кадастровым районом
(29:26),  Холмогорским кадастровым районом (29:19),  Приморским кадастровым
районом (29:16).  Границы города Новодвинска приведены в приложении № 1 к
настоящему Положению («Граница города Новодвинска»).

2. Генеральным  планом  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  не
предусмотрено  изменение  границ  муниципального  образования  «Город
Новодвинск».  Развитие  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»
предполагается в существующих границах. При этом предусмотрено установление
границ  города  Новодвинска.  На  первую очередь  проектным планом из  состава
земель  населенных  пунктов  исключается  территория,  на  которой  расположен
действующий полигон ТБО площадью 12,8 га (земельный участок площадью 7 га с
кадастровым номером 29:26:010501:55 и земельный участок площадью 5,8 га  с
кадастровым номером 29:26:010501:301) в соответствие с санитарными нормами.1

В  дальнейшем,  на  расчетный  срок,  данная  территория  будет  подвержена
рекультивации  для  последующего  размещения  на  ней  площадки  по  перегрузке
мусора  (ориентировочная  площадь  2  га)  и  отнесена  к  производственной  зоне
коммунально-складского назначения земель населенных пунктов.  Кроме того, на
расчетный срок генеральным планом исключаются из состава земель населенных
пунктов кадастровый участок 29:26:010101:86, часть участка 29:26:010101:246 на
севере,  а  также  отдельные  территории  кадастровых  кварталов  29:26:010401  и
29:26:010402, в том числе кадастровый участок 29:26:010402:4, в юго-западной и
южной  частях  муниципального  образования.  Проектом  предлагается  перевести
участок 29:26:010101:86, часть участка 29:26:010101:246 на севере,  кадастровый
участок  29:26:010402:4  и  отдельные  территории  кадастрового  квартала
29:26:010402  вокруг  него  в  земли  промышленности  …  и  иного  специального
назначения,  а  лесные  территории  кадастровых  кварталов  29:26:010401  и
29:26:010402,  расположенные  вблизи  южной  границы  муниципального
образования  –  в  категорию  земель  лесного  фонда.  Таким  образом,  проектом
предлагается  выделение  на  территории  муниципального  образования  «Город
Новодвинск»  следующих  категорий:  земли  населенных  пунктов,  земли
промышленности … и иного специального назначения и земли лесного фонда.

1

 Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
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Приложение № 1 к Положению 
о территориальном планировании

Граница города Новодвинска
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Приложение № 2 к Положению 
о территориальном планировании

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий территориального планирования и планируемых объектов капитального строительства

Статья 6. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного 
значения

Часть 1. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного 
значения в области развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры рекреации и туризма, малого бизнеса и 
предпринимательства
№ п/п Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства
Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

1. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в области образования - формирование
и предоставление земельного участка, строительство 
образовательного учреждения

  

1.1. Детские дошкольные учреждения
1.1.1. Строительство детского сада южная часть города в микрорайоне А, 

напротив школы №3
на 280 мест Первая очередь

1.1.2. Реконструкция детских садов №8;10 ул.Ломоносова, д.3 корп.1; 
ул.Уборевича, д.24

№8 на 120 мест;
№10 на 251 место

Первая очередь

1.1.3. Строительство детского сада Ширшинское ш. На 100 мест Первая очередь
1.1.4. Реконструкция детских садов №11;14;26 ул.Ударников, д.19 корп.1; ул.Советов, 

д.33; ул.Первомайская, д5
№11 на 90 мест;
№14 на 177 мест;
№26 на 138 мест

Расчетный срок

1.1.5. Строительство 4-х детских садов В общественно деловой зоне новой 
застройки

на 150 мест Расчетный срок

1.2. Общеобразовательные учреждения 
1.2.1. Реконструкция средней школы №1 и Новодвинской 

Гимназии 
ул. 50 лет Октября, д.15; 
ул.Мельникова, д.14; 

№1 на 360 мест; 
Гимназия на 552 
места.

Первая очередь

1.2.2. Строительство начальной школы Ширшинское ш. На 100 мест Первая очередь
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№ п/п Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

1.2.3. Реконструкция средних школ №4, №6, №7. ул. 3-я Пятилетка, д.26; улУборевича 
д.43; ул.Космонавтов, д.5.

№4 на 515 мест;
№6 на 750 мест;
№7 на 638 мест.

Расчетный срок

1.2.4. Строительство 2х школ В общественно деловой зоне новой 
застройки

на 350 мест Расчетный срок

1.3. Учреждения дополнительного образования   
1.3.1. Реконструкция МОУ «Детско-юношеская спортивная 

школа»; МОУ «Школа искусств», МОУ «Гармония»
ул. Ворошилова, д.24; ул. 50 летия 
Октября, д.38, корп.1; ул.Космонавтов, 
д.4 корп.1

МОУ «Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» на 673 
места; МОУ 
«Школа искусств»
на 372 места; 
МОУ «Гармония» 
на 42 места

Первая очередь

1.3.2. Строительство учреждения начального 
профессионального образования  

В существующей общественно деловой
зоне

до 400 мест Расчетный срок

i. Среднее профессиональное образование- увеличение 
мест 

В существующей общественно деловой
зоне

до 560 мест Расчетный срок

1.3.3. Строительство учреждения высшего образование (или 
открытие филиала) 

В существующей общественно деловой
зоне

до 595 мест Расчетный срок

2. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в области физической культуры и 
спорта - формирование и предоставление земельного 
участка, строительство учреждения  физической 
культуры и спорта

  

2.1. Строительство спортивных залов (Средняя 
общеобразовательная школа №1; Средняя 
общеобразовательная школа №2; «Новодвинская 
Гимназия»);

ул. 50 лет Октября, д.15; ул.Солнечная,
д.15; ул.Мельникова, д.14;

площадь 200 м2 Первая очередь

2.2. Реконструкция плоскостного сооружения (Картодром 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества»)

ул. Мельникова, д.1, корп.1 Площадь 27000 м2 Первая очередь
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№ п/п Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

2.3. Реконструкция существующих спортивных сооружений 
(Спортивный зал Греко- римской борьбы 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования  детей «Детско-юношеская
спортивная школа»; Спортивный зал муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7»; Спортивный зал 
муниципального образовательного учреждения 
«Новодвинская гимназия»; Школьный стадион 
муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8»

 ул. Ворошилова, д.24; ул.Космонавтов,
д.5; ул.Мельникова, д.14; ул.Солнечная,
д.1, корп.1

Первая очередь

2.4. Строительство спортивного зала и спортивной площадки
при начальной школе

Ширшинское ш. 0,5 га Первая очередь

2.5. Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса (включая плавательный бассейн)

В общественно деловой зоне новой 
застройки

Зеркало воды 2700
м2;Вместимость 
300 человек

Расчетный срок

2.6. Строительство ледового дворца В общественно деловой зоне новой 
застройки на юго-западе

Хоккейное поле 
30x60 метров; 
зрительских мест 
1500-2500 ложи

Расчетный срок

2.7. Строительство аквапарка В общественно деловой зоне новой 
застройки на юго-западе

На 250 человек 
единовременно

Расчетный срок

2.8. Строительство велодорожек Муниципальное образование «Город 
Новодвинск»

На 10 км Расчетный срок

2.9. Строительство освещенных лыжных трасс Муниципальное образование «Город 
Новодвинск»

На 10 км Расчетный срок

3. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в сфере культуры и досуга - 
формирование и предоставление земельного участка, 
строительство учреждения  культуры и досуга

  

3.1. Реконструкция клуба  (Муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский городской культурный центр»)

ул. 50-лет Октября Кол-во мест 320 Первая очередь

3.2. Реконструкция правовой библиотеки ул. 50-лет Октября, д. 12-а Первая очередь
3.3. Строительство театра В общественно деловой зоне новой 

застройки
на 200 мест Расчетный срок
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№ п/п Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

3.4. Строительство двух музеев (в том числе краеведческого) В существующей общественно деловой
зоне

Выставочная 
площадь 200 м2

Расчетный срок

3.5. Мини-зоопарк В общественно деловой зоне новой 
застройки

Площадь 400 м2 Расчетный срок

3.6. Строительство концертного зала В общественно деловой зоне новой 
застройки

на 150 мест Расчетный срок

3.7. Строительство танцевальных залов В общественно деловой зоне на 200 мест Расчетный срок
3.8. Строительство выставочного комплекса В общественно деловой зоне новой 

застройки
на 120 мест Расчетный срок

3.9. Выделение площадки под цирк-шапито В общественно деловой зоне новой 
застройки

Площадь 1500 м2 Расчетный срок

3.10. Строительство океанариума В общественно деловой зоне новой 
застройки

 На 50 мест Расчетный срок

3.11. Строительство дельфинария В общественно деловой зоне новой 
застройки

На 150 мест Расчетный срок

3.12. Строительство парка аттракционов В общественно деловой зоне На 350 мест Расчетный срок
4. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства в сфере туризма и рекреации - 
формирование и предоставление земельного участка, 
строительство объекта туризма и рекреации

4.1. Строительство гостиничного комплекса В существующей общественно деловой
зоне 

на 150 мест с 
большим 
конференц-залом

Первая очередь

4.2. Строительство мотеля Юго-западный въезд в город на 20 мест Первая очередь
4.3. Реконструкцию гостиницы «Уют» ул.50 лет Октября, д. 16 На 32 места Расчетный срок
4.4. Строительство центра промыслов и ремесел В существующей общественно деловой

зоне
Площадь 400 м2 Расчетный срок

4.5. Строительство туристского центра В общественно деловой зоне Площадь 400 м2 Расчетный срок
4.6. Строительство базы отдыха Рядом с юго-западным въездом в город на 100 мест Расчетный срок
4.7. Строительство кемпинга и мест для стоянок Муниципальное образование «Город 

Новодвинск»
Площадь 1200 м2 Расчетный срок

5 Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения

14



№ п/п Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

5.1 Создание торгово-развлекательного комплекса, который 
будет включать торговые площади, кинотеатр, клуб, 
салон красоты, пункты общественного 
питания,роллердром,тир,скалодром,керлинг,химчистку, 
прачечную и пр.

На юго-западе общественно деловой 
зоны новой застройки.

Площадь 15000 м2 Первая очередь

5.2 Строительство крытого рынка В существующей общественно деловой
зоне

Площадь 2500 м2 Первая очередь

5.3 Строительство магазина садоводческий массив, муниципальное
образование «Город Новодвинск»

Площадь 200 м2 Первая очередь

5.4 Строительство бань В существующей общественно деловой
зоне

на 40 помывочных
мест

Первая очередь

5.5 Строительство пожарного поста садоводческий массив, муниципальное
образование «Город Новодвинск»

на 2 машины Первая очередь

5.6 Организация в реконструируемом ЛПК магазина Ширшинское ш. Площадь 300 м2 Первая очередь
5.7 Организация в реконструируемом ЛПК кафе Ширшинское ш. Площадь 150 м2 Первая очередь
5.8 Организация в реконструируемом ЛПК аптеки Ширшинское ш. Площадь 100 м2 Первая очередь
5.9 Организация в реконструируемом ЛПК пункта бытового 

обслуживания
Ширшинское ш. Площадь 300 м2 Первая очередь

5.10 Строительство аптеки В общественно деловой зоне новой 
застройки

Площадь 100 м2 Расчетный срок

5.11 Создание торгово-развлекательного комплекса, который 
будет включать торговые площади, кинотеатр, клуб, 
салон красоты, пункты общественного питания, игровые 
залы (бильярд, боулинг и др.), тренажерные залы, 
Интернет-кафе, сауну русскую и финскую, турецкую 
баню, комнаты детского досуга и пр.

В общественно деловой зоне на севере Площадь 15000 м2 Расчетный срок

5.12 Строительство бани В существующей общественно деловой
зоне

на 100 
помывочных мест

Расчетный срок

5.13 Строительство бани В общественно деловой зоне новой 
застройки

на 40 помывочных
мест

Расчетный срок

5.14 Строительство химчистки и прачечной В общественно деловой зоне новой 
застройки

Площадь 500 м2

6. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в области молодежной политики - 
формирование и предоставление земельного участка, 

Расчетный срок
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№ п/п Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий / место расположения

Характеристика 
объекта 
капитального 
строительства

Срок выполнения

строительство учреждения молодежной политики 
6.1 Строительство учреждений молодежной политики или 

выделение помещений в существующих учреждениях 
культуры 

В здании учреждения культуры минимум  875 
метров

Расчетный срок

7. Размещение планируемых объектов капитального 
строительства в сфере малого и среднего 
предпринимательства - формирование и 
предоставление земельных участков в целях создания
объектов недвижимости для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Муниципальное образование «Город 
Новодвинск»

Первая очередь/ 
Расчетный срок
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Часть 2. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

№
п/п

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория 
планирования 
мероприятий / место
расположения

Характеристика объекта 
капитального строительства

Срок выполнения

1. Водоснабжение
1.1. Реконструкция существующих сетей Муниципальное 

образование «Город 
Новодвинск»

~36,5 км Первая очередь / 
Расчетный срок

1.2. Реконструкция сооружений системы  водоснабжения – 
замена водопроводных колонок на вводы в дома

Муниципальное 
образование «Город 
Новодвинск»

Первая очередь

1.3. Строительство новых сетей водоснабжения в новых кварталах 18,5 км Первая очередь
1.4. Строительство новых сетей водоснабжения в новых кварталах 2,3 км Расчетный срок
1.5. Перенос водозабора выше по течению Расчетный срок
1.6. Строительство станции водозабора, с водоповысительной 

станцией
Расчетный срок

1.7. Строительство станции очистки питьевой воды Расчетный срок
1.8. Прокладка водовода для подачи воды с нового источника 

водоснабжения
В пределах 
муниципального 
образования «Город 
Новодвинск»

диаметр 400 мм, с 
дублирующим резервным 
водоводом, 1,2 км

Расчетный срок

2. Водоотведение
2.1. Капитальный ремонт сетей водоотведения Муниципальное 

образование «Город 
Новодвинск»

~45 км Первая очередь / 
Расчетный срок

2.2. Строительство КНС в новых кварталах 1 ед. Первая очередь
2.3. Строительство новых сетей водоотведения в новых кварталах 11,1 км Первая очередь
2.4. Строительство новых сетей водоотведения в новых кварталах 2,3 км Расчетный срок
2.5. Реконструкция  КНС Муниципальное 

образование «Город 
Новодвинск»

2 ед. Первая очередь

2.6. Строительство напорного коллектора в новых кварталах 1,3 км Первая очередь

3. Электроснабжение
3.1. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии
г. Новодвинск Первая очередь
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№
п/п

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория 
планирования 
мероприятий / место
расположения

Характеристика объекта 
капитального строительства

Срок выполнения

3.2. Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ г. Новодвинск Первая очередь
3.3. Установка дополнительных трансформаторов на 

однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости 
установка более мощных трансформаторов на 
ТП 10/0,4 кВ

в местах 
планируемой 
застройки 
г. Новодвинск

Первая очередь / 
Расчетный срок

3.4. Сооружение новых ТП 10/0,4 кВ в местах 
планируемой 
застройки 
г. Новодвинск

Первая очередь / 
Расчетный срок

3.5. Строительство кабельных линий 10 кВ до новых 
трансформаторных подстанций

в местах 
планируемой 
застройки 
г. Новодвинск

Первая очередь / 
Расчетный срок

4. Теплоснабжение
4.1. Строительство резервной отопительной котельной коммунальная зона в 

западной части 
города

мощностью не менее 140 
Гкал/час, с подключением к 
существующим магистральным 
тепловым сетям Ду 530 мм по 
ул. Солнечная

Расчетный срок

4.2. Замена изношенных участков тепловых сетей и 
повышение их теплоизоляции

г. Новодвинск Первая очередь

4.3. Строительство теплосетей. в местах 
планируемой 
застройки 
г. Новодвинск

Первая очередь / 
Расчетный срок

4.4. Оснащение систем теплоснабжения, особенно 
приемников теплоэнергии, средствами коммерческого 
учета и регулирования

г. Новодвинск Первая очередь / 
Расчетный срок

4.5. Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций 
зданий

г. Новодвинск Первая очередь / 
Расчетный срок

5. Газоснабжение
5.1. Сооружение 30 газораспределительных пунктов среднего 

давления шкафного типа (ШРП)
г. Новодвинск Первая очередь / 

Расчетный срок
5.2. Строительство газопроводов высокого (среднего) г. Новодвинск Первая очередь / 
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№
п/п

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория 
планирования 
мероприятий / место
расположения

Характеристика объекта 
капитального строительства

Срок выполнения

давления до ГРП и блочно-модульной котельной Расчетный срок
5.3. Развитие газораспределительной сети низкого давления 

для газификации жилищного фонда
г. Новодвинск Первая очередь / 

Расчетный срок
6. Телефонизация
6.1. Наращивание номерной емкости АТС г. Новодвинск Первая очередь
6.2. Строительство телефонных сетей по шкафной системе с 

организацией межшкафных связей
г. Новодвинск Первая очередь / 

Расчетный срок
6.3. Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-

телефонии, Internet
г. Новодвинск Первая очередь / 

Расчетный срок
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Часть 3. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

№
п/п

Мероприятия территориального планирования и планируемые 
объекты капитального строительства

Территория 
планирования 
мероприятий

Характеристика объекта 
капитального строительства

1. Реконструкция УДС Протяженность, км

1.1. Магистральные улицы общегородского значения г. Новодвинск 5,3
1.2. Магистральные улицы районного значения г. Новодвинск 8,6
1.3. Улицы местного значения г. Новодвинск 8,7
2. Строительство УДС
2.1. Магистральные улицы общегородского значения г. Новодвинск 19,2
2.2. Магистральные улицы районного значения г. Новодвинск 9,7
2.3. Улицы местного значения г. Новодвинск 11,0
3. Мероприятия в сфере совершенствования городского транспорта и 

обслуживания транспортных средств
3.1. Строительство многоярусных паркингов г. Новодвинск 2 шт
3.2. Строительство автобусных остановок г. Новодвинск 17 шт.
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Часть 4. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды

№
п/п

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий

Характеристика 
объекта
капитального 
строительства

Срок 
выполнения

1. Инженерная подготовка территории
1.1 Закрытые водостоки Улицы: 3-ей Пятилетки, 

Пролетарская, Добровольского, 
Советов, Мельникова, Южная, пл. 
Ленина; южная часть территории 
муниципального образования 
«Город Новодвинск» (зона 
застройки среднеэтажной и 
многоэтажной застройки)

3,0 км/0,76 км Первая 
очередь/ 
расчётный 
срок

1.2 Открытые водостоки Южная часть территории 
муниципального образования 
«Город Новодвинск» (зона 
застройки с индивидуальными 
жилыми домами, среднеэтажной и 
многоэтажной застройки); улицы: 
Двинская, Фронтовых Бригад, 
Строителей, Пролетарская, 
Пионерская, 50-летия Октября, 
Мельникова, Добровольского

13,01 км/1,11 км Первая 
очередь/ 
расчётный 
срок

1.3 Локальные очистные сооружения дождевой канализации 
(колодец-отстойник)

руч. Глубокий, юг территории 
муниципального образования 
«Город Новодвинск» (зона 
застройки с индивидуальными 
жилыми домами) 

4 шт Первая 
очередь

1.4 Благоустройство водотоков руч. Глубокий 1,88 км Первая 
очередь
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№
п/п

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства

Территория планирования 
мероприятий

Характеристика 
объекта
капитального 
строительства

Срок 
выполнения

1.5 Благоустройство крутых склонов Южная и юго-западная часть 
территории муниципального 
образования «Город Новодвинск» 
(зона застройки с 
индивидуальными и 
среднеэтажными жилыми домами, 
коммунально-складская и 
общественно-деловая зоны), 
центральная часть муниципального
образования «Город Новодвинск» 
(ул. 3-ей Пятилетки, 50-летия 
Октября, Фронтовых Бригад)

87,94 га/54,41 га Первая 
очередь/ 
расчётный 
срок

1.6 Благоустройство оврагов, берегоукрепительные мероприятия руч. Глубокий, р. Северная Двина 110,16 км Первая 
очередь

1.7 Осушение заболоченных территорий, понижение уровня 
грунтовых вод

Южная и юго-западная часть 
муниципального образования 
«Город Новодвинск (зона застройки
с индивидуальными домами, 
коммунально-складская и 
общественно-деловая зоны)

11,41 га/0,11 га Первая 
очередь/ 
расчётный 
срок

1.8 Защита территории от затопления паводком 1%-ой 
обеспеченности

р. Северная Двина, северная и 
северо-западная часть территории 
муниципального образования 
«Город Новодвинск»

114,95 га Первая 
очередь

2. Охрана окружающей среды

2.1 Закрытие и рекультивация полигона ТБО Первая 
очередь 

2.2 Строительство станции по перегрузке мусора Территория существующего 
полигона ТБО

2 га Первая 
очередь 

2.3 Перенесение полигона ТБО на новое место, для складирования не
утилизируемой части

Приморский муниципальный район Первая 
очередь 

2.4 Строительство завода ДСК Юго-восточная часть города, в 
районе земель завода «Родонит»

16 га Первая 
очередь
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Часть 5. Мероприятия по организации зеленых насаждений
№
п/п

Мероприятия территориального планирования в сфере организации 
зелёных насаждений

Территория планирования 
мероприятий

Срок выполнения

1. Зелёные насаждения общего пользования
1.1. Расширение существующего парка у Дома культуры (на базе леса) и 

организация на его базе крупного парка культуры и отдыха
30,8 га Первая очередь

1.2. Организация сквера у новой школы в районе проектной индивидуальной 
жилой застройки

4,5 га Первая очередь

1.3. Организация бульвара на юге в новой индивидуальной жилой застройке 2,5 га Первая очередь
1.4. Создание лугопарка на берегу реки Северная Двина (протоки Мечка-Полой) 10 га Первая очередь
1.5. Лесопарковая зона со стадионом, ледовым дворцом, аквапарком в юго-

западной части города
96,0 га Расчетный срок

Итого: 143,8 га
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Раздел 3 Учет интересов Архангельской области на 
территории муниципального образования «Город 
Новодвинск»

Статья 7. Мероприятия в сфере развития объектов начального,
среднего профессионального и высшего образования

№ 
п/п

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые объекты 
капитального строительства

Характеристики 
объектов/ 
мероприятий 
территориального 
планирования

Срок выполнения

1. Строительство учреждения начального 
профессионального образования  до 400 мест

В существующей 
общественно деловой
зоне

Расчетный срок

2. Среднее профессиональное образование- 
увеличение мест до 560

В существующей 
общественно деловой
зоне

Расчетный срок

3. Строительство учреждения высшего 
образование (или открытие филиала) 
количество мест до 595

В существующей 
общественно деловой
зоне

Расчетный срок

Статья  8.  Мероприятия  в  сфере  развития  объектов
здравоохранения и социального обеспечения

№ 
п/п

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые объекты 
капитального строительства

Характеристики 
объектов/ 
мероприятий 
территориального 
планирования

Срок выполнения

1. Реконструкция терапевтического отделения и
корпуса инфекционного отделения;

ул. Пятилетки, д.9 Первая очередь

2. Строительство ФАПа в садоводческом 
массиве

садоводческий 
массив, 
муниципальное 
образование «Город 
Новодвинск»

Первая очередь

3. Реконструкция  отделение дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Ворошилова, д.19 Первая очередь

4. Организация кабинета врача общей практики
в реконструируемом ЛПК

Ширшинское ш. Первая очередь

5. Строительство дополнительного 
больничного корпуса ГБУЗ АО 
«Новодвинская центральная городская 
больница» на 80 коек

ул. Пятилетки, д.9 Расчетный срок

6. Строительство интерната для взрослых на 
105 мест и нового корпуса интерната для 
детей на 35 мест

В общественно 
деловой зоне

Расчетный срок
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Статья  9.  Мероприятия  в  сфере  развития  инженерной
инфраструктуры

№ 
п/п

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые 
объекты капитального 
строительства 
(строительство/реконструкция)

Местоположение объекта Срок
выполнения

Электроснабжение
1. Строительство двух участков 

ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская
– новая ПС Исакогорка (т)»

западная часть г. Новодвинск Первая очередь

Статья  10.  Мероприятия  в  сфере  развития  транспортной
инфраструктуры

№ 
п/п

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые 
объекты капитального 
строительства 
(строительство/реконструкция)

Местоположение объекта Срок
выполнения

Электроснабжение
1. Строительство объездной дороги 

«Архангельск - Холмогоры»
Южная часть города Новодвинск Первая очередь

2. Строительство объездной дороги 
«Архангельск - Вологда»

Южная часть города Новодвинск Расчетный срок

Статья  11.  Мероприятия  в  сфере  сохранения,  использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

№ 
п/п

Мероприятия территориального 
планирования и планируемые 
объекты капитального 
строительства 
(строительство/реконструкция)

Местоположение объекта Срок
выполнения

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)
1. Проведение научных исследований,

в том числе археологических, на 
территории муниципального 
образования по выявлению 
объектов культурного наследия

Муниципальное образование «Город 
Новодвинск»

Первая очередь, 
расчётный срок
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Раздел 4 Технико-экономические показатели
№ 
п/п

Показатели
Ед.

измер.

Совре-
менное

состояние
(2012 г.)

Первая
очередь
(2018 г.)

Расчетный
срок

(2033 г.)

I. Территория
Общая площадь земель в границах 
муниципального образования

га/ км2 4097/ 
40,97

4097/ 
40,97

4097/ 40,97

.1 Земли населенных пунктов га/ 
тыс.км2

4097/ 
40,97

3207/ 78,2 3220/ 78,6

.1.1. жилая зона
в том числе:

га/ % 167/ 4,1 348/ 8,5 378/ 9,2

зона индивидуальной усадебной 
застройки

га/ % 24/ 0,6 163/ 4,0 163/ 4,0

зона малоэтажной капитальной 
застройки (2-3 этажа)

га/ % 32/ 0,8 34/ 0,8 34/ 0,8

зона среднеэтажной капитальной 
застройки (4-5 этажей)

га/ % 105/ 2,6 144/ 3,5 162/ 4,0

зона многоэтажной капитальной 
застройки (6-12 этажей)

га/ % 6/ 0,1 7/ 0,1 19/ 0,5

.1.2. общественно-деловая зона га/ % 60/ 1,5 135/ 3,3 198/ 4,8

.1.3. производственная зона
в том числе:

га/ % 807/ 19,6 724/ 17,7 847/ 20,7

промышленная зона га/ % 726/ 17,7 627/ 15,3 662/ 16,2
зона коммунально-складского 
назначения

га/ % 81/ 1,9 99/ 2,4 187/ 4,6

.1.4. зона инженерной инфраструктуры га/ % 10/ 0,2 173/ 4,2 173/ 4,2

.1.5. зона транспортной инфраструктуры га/ % 133/ 3,2 142/ 3,5 152/ 3,7

.1.6. рекреационные зоны га/ % 1415/ 34,5 1110/ 27,1 927/ 22,6
городские леса га/ % 758/ 18,5 -/ - -/ -

.1.7. зона сельскохозяйственного 
использования

га/ % 355/ 8,7 387/ 9,4 387/ 9,4

.1.8. зона специального назначения га/ % 23/ 0,6 10/ 0,2 10/ 0,2

.1.9. прочие зоны га/ % 1127/ 27,6 176/ 4,3 146/ 3,6

.2 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта и пр.

га/ % -/ - 412/ 10,1 412/ 10,1

.3 Земли лесного фонда га/ % -/ - 465/ 11,3 465/ 11,3
II. Население
.4 общая численность постоянного 

населения (по муниципальному 
образованию и по каждому населенному 
пункту)

чел. 40,3 38,6 35,0

.5 возрастная структура населения:

.5.1. население младше трудоспособного 
возраста

чел./ % 7381/ 18,3 7835/ 20,3 7350/ 21,0

.5.2. население в трудоспособном возрасте чел./ % 23708/ 
58,8

23430/ 
60,7

20650/ 59,0

.5.3. население старше трудоспособного 
возраста

чел./ % 9199/ 22,8 7334/ 19,0 7000/ 20,0

III. Жилищный фонд
.1 средняя обеспеченность населения Sобщ. 

(по муниципальному образованию и по 
каждому населенному пункту)

м2 / чел. 23,2 25 32
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.2 общий объем жилищного фонда
в том числе по типу застройки:

м2 934,4 965 1120

.2.1.малоэтажная индивидуальная жилая 
застройка

м2 16400 36360 82000

% от 
общего 
объема 
жилищн
ого 
фонда

1,8 60 40

.3 общий объем нового жилищного 
строительства
в том числе по типу застройки

м2 - 60600 205000

.3.1.малоэтажная жилая застройка м2 74900 3030 10250

% от 
общего 
объема 
нового 
жилищн
ого 
строител
ьства

8 5 5

.4 общий объем убыли жилищного фонда
в том числе в общем объеме убыли 
жилищного фонда по типу застройки:

м2 - 30000 50000

.4.1.среднеэтажная жилая застройка м2 742900 15150 82000

% от 
общего 
объема 
убыли 
жилищн
ого 
фонда

79,5 25 40

.5 существующий сохраняемый жилищный 
фонд
в том числе в сохраняемом жилищном 
фонде по типу застройки:

м2 - 904400 915000

.5.1.многоэтажная жилая застройка м2 100200 6060 30750

% от 
общего 
объема 
сущ. 
сохран. 
жилищн
ого 
фонда

10,7 10 15

IV. Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения
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.1 объекты учебно-образовательного 
назначения

ед. 
мощност
и

8013 8246 7770

.2 больницы коек 286 394 357

.3 Объекты физической культуры и спортп тыс.кв. м 4,9 13,5 12,2
V. Транспортная инфраструктура
.1 протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта – автобус
км 8,7 12 16,2

.2 протяженность УДС
в том числе:

км 41,8 61,6 81,6

.2.1.магистральные улицы общегородского 
значения

км 10,6 20 29,7

.2.2.магистральные улицы районного 
значения

км 10,7 15 20,4

.2.3.улицы местного значения км 20,5 26,6 31,5

.3 количество транспортных развязок в 
разных уровнях

единиц 0 0 0

.4 автомобилизация Ед. на 
1000 
жителей

230 300 400

VI. Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории

.1 Водоснабжение тыс. м3 / 
сут.

.1.1. водопотребление всего,
в том числе

тыс. м3 / 
сут.

5,74 7,53 6,88

на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3 / 
сут.

5,2 6,95 6,3

на производственные нужды тыс. м3 / 
сут.

0,54 0,58 0,58

.1.2. вторичное использование воды %
1.2.1 производительность водозаборных 

сооружений
тыс. м3 / 
сут.

522,3 522,3 522,3

1.2.2 среднесуточное водопотребление на 1 
человека

л/ сут. на
1 чел.

142

в том числе на хозяйственно-питьевые 
нужды

л/ сут. на
1 чел.

129

.1.3. протяженность сетей водоснабжения км. 54,6 77,4

.2 Водоотведение

.2.1. общее поступление сточных вод всего,
в том числе

тыс. м3 / 
сут.

8,6 7,86 7,22

хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3 / 
сут.

7,9 6,9 6,3

производственные сточные воды тыс. м3 / 
сут.

0,7 0,9 0,9

.2.2. производительность очистных 
сооружений канализации

тыс. м3 / 
сут.

368 368 368

.2.3. протяженность сетей канализации км 64,3 82,4

.3 Электроснабжение

.3.1. мощность источников электроэнергии МВт 230,0 230,0 230,0
потребность в электроэнергии всего, млн. 1100,0 1150,0 1200,0
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в том числе: кВтч/год
на производственные нужды млн. 

кВтч/год
1057,3 1064,4 1069,2

на коммунально-бытовые нужды млн. 
кВтч/год

30,8 61,8 76,0

удельное коммунально-бытовое 
электропотребление на человека

кВтч/год 765 1600 2170

.3.3. максимальная электрическая нагрузка 
всего, в том числе:

МВт 200 205 210

.3.4. жилищно-коммунальным сектором МВт 12,1 13,9 14,4

.4 Теплоснабжение

.4.1. производительность централизованных 
источников теплоснабжения всего,
в том числе

Гкал/час 1617,7 1617,7 1757,7

ТЭЦ Гкал/час 1617,7 1617,7 1617,7
районные котельные Гкал/час 0 0 140,0

.4.2. максимальная тепловая нагрузка всего, в 
том числе:

Гкал/час 152,6 169,1

.4.3. многоквартирная и общественно-деловой 
застройки

Гкал/час 131,0 143,0

.4.4. ИЖС Гкал/час 21,6 26,1

.5 Газоснабжение

.5.1. потребление газа всего,
в том числе:

млн. м3/ 
год

н/д 705,0 715,0

на коммунально-бытовые нужды млн. м3/ 
год

0 5,4 5,0

на выработку теплоэнергии для 
централизованного теплоснабжения

млн. м3/ 
год

н/д 63,6 70,3

на производственные нужды млн. м3/ 
год

н/д

.6 Связь

.6.1. обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров 
на 1000 
чел.

н/д 330 360

.6.2. потребность населения в телефонах тыс. шт. н/д 12,74 12,6

.6.3. потребность в телефонах с учетом 
народнохозяйственного сектора и 
эксплуатационного запаса

тыс. шт. н/д 17,84 17,64

VII. Инженерная подготовка территории
1.9 Закрытые водостоки км 65,14 3,0 0,76
1.10 Открытые водостоки км 6,14 13,01 1,11
1.11 Локальные очистные сооружения 

дождевой канализации (колодец-
отстойник)

шт - 4 -

1.12 Благоустройство водотоков км - 1,88 -
1.13 Благоустройство крутых склонов га - 87,94 54,41
1.14 Благоустройство оврагов, 

берегоукрепительные мероприятия
га - 110,16 -

1.15 Осушение заболоченных территорий, 
понижение уровня грунтовых вод

га - 11,41 0,11

1.16 Защита территории от затопления 
паводком 1%-ой обеспеченности

га - 114,95 -
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VIII
.

Охрана окружающей среды

.1 Общий объем сброса сточных вод тыс. м3 в
год

3167,2 2872,1 2635,6

.2 Объем бытовых отходов тыс. м3 в
год

71,016 57,9 52,5
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